
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИВИ СЕЛО»
КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВИ МОЕ СЕЛО – МОЯ ЗАБОТА

"Мы хозяева нашей Родины, 
и она для нас кладовая солнца 

с великими сокровищами жизни. 
И охранять природу –

значит охранять Родину". 

Михаил Пришвин

.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Село Старый Чирчим расположено по обоим берегам речки Чирчимка, левом

притоке реки Суры в 20 км к юго-востоку от районного центра, в живописном
месте, окруженном лесами, для которого характерно присутствие
широколиственных лесов и лугово-степной растительности.

Наша школа находится в живописном центре села Старый Чирчим. Вокруг
здания школы силами детей и взрослых разбиты цветники и клумбы, посажены
деревья: береза, ель, боярышник.

В результате было принято решение о разработке экологического проекта,
реализация которого позволит заняться практической деятельностью по
благоустройству и озеленению нашего села не только силами детей, но и
взрослых, а также поможет усвоить прогрессивные формы взаимоотношений с
природой и социумом, проявить заботу о благополучии своего села,
пропагандировать экологические знания у детей и взрослых.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Живи, село!» реализуется во взаимодействии с другими
региональными образовательными проектами – комплексным проектом
«Образование для жизни» (включающим подпроекты: «Обучение через
предпринимательство», «Развитие промышленного туризма», «PRO 100
профессия» и «Галерея трудового почета и славы»), проектами «Малая Родина»,
«История села: люди, достижения», «Волонтерское движение» и др.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА
•Воспитание патриотизма и гуманного отношения к родной природе;
•Воспитание активной гражданской позиции, готовности служить Отечеству;
•Формирование социализации, мотивации к активному участию в общественной
жизни.
•Формирование экологической культуры детей и подростков, а также взрослых
жителей поселения, активизация природоохранной деятельности в селе.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Воспитывать любовь и уважение к своей Малой Родине, вовлекать учащихся
в практическую работу по изучению и восстановлению её окружающей среды.
Выявить экологические проблемы села и организовать практическое участие
детей и взрослых в их решении.
Провести природоохранные акции, операции, конкурсы.
Привлечь внимание жителей села к экологическим проблемам.
Приобщать учащихся к творческой и практической исследовательской
деятельности.
Приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек: от
экологии окружающей среды – к экологии человека.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
изучение интересов детей; сбор информации, оценка состояния окружающей среды; выбор  и 
исследование проблемы; формирование проектной группы;
заключение договоров о  сотрудничестве с другими организациями.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
организация работы   организация школьного экологического уголка;
организация исследовательской работы по изучению состояния экологии в селе Старый Чирчим,  
работе нефтеперерабатывающих предприятий по охране окружающей среды в Камешкирском
районе.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
озеленение школьного участка; озеленение территории школы; реализация мероприятий
экологической программы «Будь Человеком, человек!»,  участие в научно-практической 
конференции «Шаг в науку» ; практическая реализация социально-значимых экологических проектов 
«Чистый лес», «Берегите птиц», «Чистый Берег», «Украсим садами Пензенский край».



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Восстановление чистоты лесной зоны, прилегающей к улице Лесной, на
которой расположена МБОУ СОШ с. Старый Чирчим.
Восстановление чистоты зоны кладбища.
Восстановление чистоты зоны местных родников.
Восстановление чистоты зоны памятника погибшим воинам.
Привлечение внимания общественности к проблемам экологии.

Данный проект утвердит в детских глазах веру в добро, а в их душах и 
сердцах появится желание делать добрые дела.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка результатов нашей деятельности будет осуществляться через

анкетирование родителей, коллектива школы (на активе школьного
самоуправления), членами жюри (педколлектив школы, администрация
Новошаткинского сельсовета, жителей поселения, местных депутатов).

Итоги работы над реализацией проекта будут подведены в мае 2020 года,
посвященные 75-ой годовщине Великой Победы.

Вопросы анкеты Ответы на 
вопросы

Ответы
на вопросы

Ответы 
на вопросы

Ответы 
на вопросы

Является ли местность, в 
которой вы живете 

экологически чистой?

Да (56 %) Не совсем (9%) Нет (25 %) Не знаю
(10%)

Как вы утилизируете ТБО? Сжигаем 
(27 %)

Вывозим на свалку 
(8%)

Закапываем 
(15 %)

ООО 
«Мехуборка»

(50 %)

Используете ли вы лес, как 
место для отдыха?

Да
(61%)

- Нет
(39 %)

-

Если да, то как  
поступаете с мусором, 

который остается после 
отдыха на природе?

Сжигаем на 
месте или 

закапываем
(22 %)

Забираем  с собой
(52 %)

Бросаем там же
(26 %)

-



ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В дальнейшем планируется  дальнейшее сотрудничество с отделами по охране 
природы Камешкирского района, области
Обмен идеями с молодёжными  экологическими (волонтерскими) движениями;
Организация совместных экологических десантов с другими организациями;
Продолжение исследования экологического состояния нашего села



ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СЕЛА
Наше село Старый Чирчим – социокультурный центр с населением менее тысячи 
человек, где имеется средняя школа, детский сад, ФАП, пруд в границах села. Село 
перспективно, так как является центром регионального развития.  Выезжая на 
заработки в другие регионы страны, люди бросая свои дома и семьи. Особенно 
запущенность некоторых домовладений ощущается в летний период, все зарастает 
бурьяном.

Мы, учащиеся   школы с Старый Чирчим, изучая историю малой родины, 
встречаясь со старожилами, узнаем, что ранее в селе никогда не было столько пустых 
заброшенных домов. В настоящее время, участвуя в операции «Мое село, мой дом 
родной», призываем хозяев заброшенных домов  обиходить свои усадьбы. Ведь 
здесь ваши корни, Ваша Малая Родина.   У многих домов есть хозяева,  и  они просто 
живут на другой улице, в соседнем селе. 

Дорогие односельчане, в этот знаменательный  год
– 75-летие Великой Победы. Очень хочется видеть улицы 

Чистыми, дома ухоженными, придомовые территории
благоустроенными. Все вместе мы сделаем село лучше,

уютнее. Именно от нас, от наших рук человека 
земля становится чище и краше!

Учащиеся  школы с. Старый Чирчим
Камешкирского района



ПОМНИТЕ!
«Добрые души - это сады, 
добрые мысли - это корни, 
добрые слова - это цветы, 
добрые дела - это фрукты, 

позаботьтесь о своем саде и берегите его от сорняков,
заполните его светом добрых слов и добрых дел».



ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

ГАЛЕРЕЯ 
ТРУДОВОГО 

ПОЧЕТА И СЛАВЫ

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТКА 
БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ

Цель : освоение учащимися навыков решения 
острых социальных и экономических проблем 

района, профориентация школьников



1-6 классы:
•посещение предприятий, ознакомление с 

производством и профессиями;  
•создание энциклопедии «PRO 100 профессия»;

•презентация энциклопедий «PRO 100 профессия»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ



ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОГО 
ПОЧЕТА И СЛАВЫ

7-8 классы :
•сбор и оформление материалов о трудовых династиях 

села, земляках, выпускниках школы, достигших 
жизненного успеха; 

•презентация проекта на школьных мероприятиях, на 
муниципальном уровне с участием представителей 

общественности, землячеств;
•презентация лучших проектов на научно-практических 

конференциях 



9 – 11 классы:
•раскрытие предпринимательского таланта; 

•получение серьезного опыта и практических навыков 
в области бизнеса; взаимодействие школы с бизнесом и 

сообществом; 
•решение учащимися творческих задач, с 

использованием школьных знаний в ситуации реальной 
жизни

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ментор-компании:
•предприятия сферы услуг, 

•сельское хозяйство, 
•производственные  организации, 

•субъекты малого и среднего бизнеса 



ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Победители:
•Научно-практических конференций «Старт в науку»;
•Всероссийской акции «Я – гражданин России»;
• 3 Публичных чтений сетевого сообщества Пензенская Лига новых школ;
• Международного научного форума «Наука молодых – интеллектуальный 
потенциал 21 века»;
• конкурса бизнес-проектов в Финансовом университете при правительстве РФ 
г. Москва; 
•Всероссийского проектного конкурса социально-технологического 
предпринимательства «Школьный Преактум»  
во Всероссийском детском центре «Орленок».



Робототехника в 
математике

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН



Кружок «Робототехника»



Открытый региональный турнир 
по робототехнике RoboEvolution



Участие в НПК «Старт в науку»
Лазуткин Александр , 2 место 



Внедрение робототехники в образовательный процесс 
начальной школы



Региональный турнир по робофутболу
в рамках проекта Инноваториум

3 место





Участие в региональном 
робототехническом фестивале 

RoboFest



Моделируем, конструируем, 
программируем



Робототехника - это 
увлекательно и познавательно! 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»

Камешкирский район



Региональный проект 
«Культурная суббота»

Цель:  создать условия для осмысления школьниками важности  сохранения 
природного и культурного наследия родного края

Образовательный проект 
«Культурная суббота»
реализуется 7 месяцев 

(сентябрь-ноябрь, февраль-май).
В проекте участвуют 856 учащихся.

В 2019-2020 учебном году 
было посещено более 28 

культурных объектов

Культурной субботы 
со школьниками 1-4 классов

Культурной субботы 
со школьниками 5-9 классов

Культурной субботы 
со школьниками 10-11 классов



Работа по проведению
Культурной субботы со школьниками 1-4 классов

• Экскурсионные прогулки
• Учебные экскурсии по 

территории «малой 
Родины»

• Посещение музеев, 
памятников истории и 

культуры



Работа по проведению
Культурной субботы со школьниками 5-9 классов

Учебно-тематические уроки,
экскурсии

по Пензенской области 
Посещение музеев, памятников 

природы, истории и 
культуры.

Экскурсия в храм  Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы

Картинная галерея
Ширманова А.В

Стекольный завод
г.Никольск

Картинная галерея
им.Савицкого



Экскурсия в Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы

Экскурсия в школьную музейную 
комнату Экскурсия в Государственный музей

А.Н. Радищева

Экскурсия в Государственный музей
А.Н. Радищева



Работа по проведению
Культурной субботы со школьниками 10-11 классов

Учебно-тематические
уроки

Образовательные экскурсии по 
памятным местам Пензенской 

области



Кузнецкий 
краеведческий музей.

Музей народного творчества

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы

Картинная галерея им. 
Ширманова с.Пестровка

Пензенский 
краеведческий музей



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА» ДИСТАНЦИОННО

Виртуальной экскурсии по Пензенской 
картинной галерее им. К. А. Савицкого.

Виртуальную экскурсию в 
государственный музей 

им.ПушкинаПросмотр фильма 
"Легенды и предания земли 

Пензенской»

Виртуальная экскурсия в 
Государственный Дарвиновский музей.





Региональный проект
«А мы из Пензы! Наследники 

победителей»
I. Классный этап. Создание индивидуальных 

проектов.
II. Школьный этап. Создание школьной книги 

памяти.
III. Муниципальный этап. Создание районной 

книги памяти.
IV. Региональный этап.



КЛАССНЫЙ ЭТАП



Исследовательская работа



Школьный этап



Герои Советского Союза- уроженцы 
Камешкирского района
Горин Василий Алексеевич
Лейтенант, штурман эскадрильи
разведывательного авиаполка.
Родился 23.12.1920 г в селе
Красное Поле Камешкирского
района Пензенской области.
Совершил 310 боевых вылетов,
110 в дальнюю разведку, лично
сбил 4 и в группе 3 самолёта
противника.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg


Герой Советского Союза
Гвардии  генерал-майор, командир стрелкового полка. Родился 22 февраля 1893 года 

в деревне Чемизовка (ныне Лапшово Камешкирского района Пензенской области). 
Его именем названо родное село.  Погиб в бою 14 июня 1943 года.

В Лапшовской школе установлена мемориальная доска Герою Советского Союза 
генерал-майору А.В.Лапшову. Установлен бюст А.В.Лапшову в центре села

Лапшов Афанасий Васильевич



Левин Александр Федорович
Лейтенант, комсорг

стрелкового батальона.
Родился 9.10. 1922 г в селе 

Старый Чирчим
Камешкирского района 
Пензенской области.

29 мая 1943 года в составе 
группы форсировал Днепр, 

захватил и удерживал в 
течение 3 суток плацдарм до 

подхода основных сил.

Герой Советского Союза



Герой Советского Союза 
гвардии лейтенант, командир взвода гвардии танковой

бригады. Родился 14.02.1924 г в селе Бегуч Камешкирского
района Пензенской области. Погиб в бою 3 февраля 1945 г.

Юдин Николай Лукьянович

Кутузовский мемориал 
в Болеславце (Польша)

Мемориальная доска  на 
здании детского дома 
«Пионер» в г.Майкоп

https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/08/18/2679983/image080.jpg


Участие в акциях, посвященных 75-летию Великой Победы



Издание Школьных Книги Памяти
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